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1.Цель и задачи дисциплины 
Цель изучения  дисциплины «Экономический анализ производственных 

систем»  - научить студентов использовать основные теоретические и 
прикладные вопросы экономического анализа производственных систем, 
выявить перспективы его развития  в условиях рыночных отношений. 

Задачи изучения дисциплины обеспечивают реализацию требований 
ФГОС ВПО по вопросам: 

- создания и ведения баз данных по различным показателям 
функционирования организаций; 

- оценки эффективности проектов; 
- подготовки отчетов по результатам информационно-аналитической 

деятельности; 
- определения действия объективных экономических законов и 

случайных факторов на результаты деятельности; 
- диагностики и прогнозирования развития производственного 

процесса. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины «Экономический анализ 

производственных систем» направлен на формирование у студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 080200.62 (38.03.02) 
«Менеджмент» профиль «Производственный менеджмент» следующих 
компетенций: 

- способности находить организационно-управленческие решения и 
готовностью нести за них ответственность (ОК-8); 

- умению использовать нормативные правовые документы в своей 
деятельности (ОК-9); 

- владению методами количественного анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования (ОК-15); 

- знанию экономических основ поведения организаций, иметь 
представление о различных структурах рынков и способностью проводить 
анализ конкурентной среды отрасли (ПК-30); 

- умению применять количественные и качественные методы анализа 
при принятии управленческих решений и строить экономические, 
финансовые и организационно-управленческие модели (ПК-31); 

- способности анализировать финансовую отчетность и принимать 
обоснованные инвестиционные, кредитные и финансовые решения (ПК-40); 

- способности проводить анализ рыночных и специфических рисков, 



5 
 

использовать его результаты для принятия управленческих решений (ПК-42); 
- способности обосновывать решения в сфере управления оборотным 

капиталом и выбора источников финансирования (ПК-44). 
В результате изучения дисциплины «Экономический анализ 

производственных систем» студент должен: 
Знать:  
- принципы развития и закономерности функционирования 

организации; 
-  основные бизнес-процессы в организации. 
Уметь:  
 анализировать внешнюю и внутреннюю среду организации, выявлять 

ее ключевые элементы и оценивать их влияние на организацию; 
 анализировать коммуникационные процессы в организации и 

разрабатывать предложения по повышению их эффективности; 
 использовать информацию, полученную в результате маркетинговых 

исследований. 
Владеть: 
- методами реализации основных управленческих функций (принятие 

решений, организация, мотивирование и контроль);                    
- методами формирования и реализации стратегий на уровне бизнес- 

единицы. 

3. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 
раздела 

Наименование раздела 
дисциплины (тема) Всего 

Количество аудиторных часов 
СРС Лекции Практичес-

кие занятия 
Лаборатор-
ные занят. 

Семи-
нары 

1 
 

Раздел 1. Методология и 
содержание 
экономического анализа 
производственных систем 
Тема 1. Экономический 
анализ производственных 
систем 

10 2 - - 2 6 

Тема 2. Законы развития и 
функционирования систем в 
экономическом анализе 

10 2 2 - - 6 

Тема 3. Концепция 
жизненного цикла изделия, 
техники и технологии 

10 2 2 - - 6 

2 Раздел 2. Методика 
комплексного 
управленческого анализа 
Тема 4. Анализ 
организационно-

10 2 2 - - 6 
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технического уровня и 
других условий 
производства 

3 Раздел 3. Факторный 
анализ элементов 
производственных систем 
Тема 5. Анализ 
использования основных 
средств 

14 4 2 - - 8 

Тема 6. Анализ кадровых 
ресурсов 16 2 4 - - 10 

Тема 7. Анализ 
материальных ресурсов 
предприятия 

14 2 2 - - 10 

Тема 8. Анализ объемов 
производства и продаж 
продукции 

16 2 4 - - 10 

Тема 9. Методы контроля, 
анализа и планирования 
себестоимости. Сметный 
контроль и планирование. 

18 4 4 - - 10 

Тема 10. Экономический 
анализ деятельности 
сельскохозяйственных 
предприятий 

16 4 4 - - 8 

4 Раздел 4. Основы 
рейтингового анализа 
Тема 11. Анализ 
финансовых результатов 
деятельности коммерческих 
организаций 

18 4 4 - - 10 

Тема 12. Анализ 
рентабельности и деловой 
активности коммерческой 
организации 

16 4 2 - - 10 

Тема 13. Мониторинг 
развития организации 12 2 2 - - 8 

Промежуточная  аттестация 
(экзамен) 36 - - - - - 

 ИТОГО 180 36 34 - 2 108 
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4.Тематический план дисциплины 
Раздел 1. Методология и содержание экономического анализа 
производственных систем 

Тема 1.Экономический анализ производственных систем 
Производственные системы: понятие и закономерность. Предприятие 

как открытая производственная система. Предприятие как объект 
производственного менеджмента. Особенности и свойства производственных 
систем. Понятие о производственном процессе. Основные принципы 
организации производственных процессов. Типы производства и их технико-
экономическая характеристика. 

Основные понятия темы:  экономические (производственные) 
системы, методы оценки, виды сравнения, ресурсы, методы 
прогнозирования. 

 Литература: 
1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-
практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков 
и К', 2012. - 403с. 
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. В чем заключается экономический смысл оценки в анализе? 
2. Какие способы применяются для оценки деятельности организации? 
3. Какое значение имеет прием сравнения? 
4. Перечислите виды сравнения. Какие виды сравнения применяются для 
оценки степени выполнения плана, динамики хозяйственных явлений и 
процессов? 
5. В чем заключается смысл балансового метода? 
6. Каково различие между сезонными и периодическими изменениями? 
7. В чем заключается сущность прогнозирования? 
8.  Какие приемы могут быть применены для прогнозирования 
экономического состояния организации? 
9. Что такое программно–целевой подход? 
10. Каковы основные этапы сценарного прогнозирования? 
11. Какие математические методы и модели прогнозирования Вы знаете? 



8 
 

12. Как учесть динамику развития экономической системы, пользуясь 
инструментарием прогностики? 

 
Тема 2.  Законы развития и функционирования систем в экономическом 

анализе 
Законы развития систем. Закон циклического развития. Закон 

убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем. 
Закон убывающей эффективности. Пределы развития систем. Закон перехода 
к малооперационным системам. Закон возрастания необходимого 
разнообразия и сложности систем. Законы функционирования систем 

Основные понятия темы: закон циклического развития; закон 
убывающей эффективности эволюционного совершенствования систем; 
закон перехода к малооперационным процессам; закон возрастания 
необходимого разнообразия и сложности систем. 

Литература: 
1. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-
практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков 
и К', 2012. - 403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3.Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4.Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие объективные законы влияют на развитие систем? 
2. Что составляет материальную основу средних и длинных циклов? 
3. Из каких технологических укладов состоит индустриальный способ 
производства? 
4. Какое воздействие на разных участках S-образных кривых оказывают 
основные законы развития систем? 
5. Какие проблемы ставят наукоемкие производства перед произ-
водственными системами? 
6. Какие особенности реализации закона циклического развития следует 
учитывать в экономическом анализе? 
7. Какие особенности реализации закона убывающей эффективности 
эволюционного совершенствования систем следует учитывать в 
экономическом анализе? 
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8. Какие особенности реализации закона перехода к малооперационным 
процессам следует учитывать в экономическом анализе? 
9. Какие особенности реализации закона возрастания разнообразия и 
сложности систем следует учитывать в экономическом анализе? 
10. Каким образом строят производственные функции? 

 
Тема 3. Концепция жизненного цикла изделия, техники и технологии 

Понятие «жизненный цикл системы». Стадии жизненного цикла 
системы. Характеристики стадий жизненного цикла системы. Методика 
экономического анализа и стадии жизненного цикла развития систем. 
Технологии непрерывной  информационной поддержки жизненного цикла 
изделия 

Основные понятия темы: жизненный цикл: стадии, фазы, этапы, 
CALS-технологии. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Из каких этапов состоит жизненный цикл товара? 
2) Каково влияние жизненного цикла товара на деятельность 
производственных систем? 
3) Как определяются границы этапов развития систем по кривой жизненного 
цикла? 
4) Опишите этапы построения S-образных кривых и кривых жизненного 
цикла. 
5) Как учесть динамику циклического развития систем? 
6) Каковы последствия внедрения CALS-технологий? 
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Раздел 2. Методика комплексного управленческого анализа 
Тема 4. Анализ организационно-технического уровня и других условий 

производства 
Анализ длительности производственного цикла изделий. Структура 

производственного цикла. Численность работников аппарата управления. 
Использование производственных ресурсов предприятия. Влияние факторов 
на использование производственных ресурсов. 

Основные понятия темы: уровень развития производства, уровень 
организации производства и труда, уровень организации управления, 
производственная мощность производства, организационно- технического 
уровня производства. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1) Чем характеризуется организационно- технический уровень 
производства? 
2) Перечислите факторы, влияющие на уровень развития производства. 
3) Какие факторы влияют на организацию управления? 
4) Как может оцениваться организационно- технический уровень 
производства? 
5) Что считается внешними и внутренними условиями деятельности 
организации? 
6) Как определить уровень технической вооруженности труда? 
7) Назовите основные задачи анализа организационно- технического уровня 
производства. 
8)  Каково информационное обеспечение анализа организационно- 
технического уровня производства? 
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Раздел 3. Факторный анализ элементов производственных систем 
Тема 5. Анализ использования основных средств 

Анализ состава, структуры и движения основных средств. Анализ 
использования оборудования. Обобщающие показатели использования 
основных производственных средств. Использование производственной 
мощности. Использование мощности по группам изделий. 

Основные понятия темы:  основные средства, фондоотдача, факторный 
анализ, фондоемкость, фондовооруженность, фондорентабельность. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки 
1. Какие задачи необходимо решить при выполнении анализа использования 
основных средств организации? 
2. Какие информационные источники следует использовать при выполнении 
анализа основных производственных средств организации? 
3. Какие факторы определяют изменение объема, структуру и динамику 
основных производственных средств? 
4. С помощью каких показателей можно охарактеризовать динамику 
основных производственных средств организации? 
5. По каким направлениям следует выполнять анализ технического состояния 
основных производственных средств организации? 
6. Какие показатели позволяют дать характеристику экстенсивного и 
интенсивного использования оборудования организации? 
7. Какие показатели используют для обобщающей характеристики 
эффективности использования основных производственных средств 
организации? 
8. Какие группы факторов необходимо исследовать при выполнении 
факторного анализа фондоотдачи? 
 

 



12 
 

Тема 6. Анализ кадровых ресурсов 
Обеспеченность трудовыми ресурсами. Изменение структуры 

персонала. Классификационные требования к работам и наличный состав 
рабочих. Движение трудовых ресурсов. Баланс рабочего времени. 
Использование рабочего времени. Исходные данные для расчета 
непроизводительных затрат рабочего времени. Выработка продукции на 
одного работающего. Расчет влияния факторов на величину среднегодовой 
выработки. Использование фонда заработной платы. Анализ ФЗП по видам 
выплат. Соотношение роста производительности труда и средней заработной 
платы. 

Основные понятия темы: трудовые ресурсы, профессионального и 
квалификационного уровня рабочих, баланс рабочего времени, 
производительность труда, интенсивность труда. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие задачи следует решить при выполнении анализа труда и заработной 
платы? 
2. Как осуществить анализ обеспеченности организации персоналом? 
3. Как рассчитать абсолютное и относительное отклонения по численности 
персонала организации? 
4. На основе каких показателей можно проанализировать движение 
персонала организации? 
5. Что характеризуют показатели производительности труда? Какие 
показатели используют для оценки уровня производительности труда в 
организации? 
6. Каким должно быть соотношение между темпами роста 
производительности труда и средней заработной платы при эффективной 
организации труда и его оплаты? 
7. Как влияет соотношение между темпами роста производительности труда 
и средней заработной платы на себестоимость продукции? 
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8. Какой подход целесообразно использовать для анализа эффективности 
использования персонала организации в условиях рынка? 
 

Тема 7. Анализ материальных ресурсов предприятия 

Задачи и основные этапы анализа материальных ресурсов. Анализ 
обеспеченности потребности материальных ресурсов предприятия. Анализ 
ассортимента поставок сырья и материалов и их качества и ритмичности. 
Показатели эффективности использования материальных ресурсов. 

Основные понятия темы: материальные ресурсы, материально-
техническое обеспечение, материалоотдача, материалоемкость, факторный 
анализ. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Экономический анализ : учебник / Ю. Г. Ионова [и др.], ред. Косорукова И. 
В.. - М. : МФПА, 2012. - 426с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Какие оценки существуют для определения потребности в запасах 
материальных ресурсов? 
2. По каким основным направлениям и на основе каких показателей  
проводится анализ качества материально-технического обеспечения 
предприятия? 
3. Опишите показатели эффективности использования материальных 
ресурсов. 
4. Какие факторы влияют на общую материалоемкость продукции? 
5. Опишите алгоритм факторного анализа общей материалоемкости 
продукции способом цепной подстановки. 
6. Опишите порядок расчетов, необходимых для проведения факторного 
анализа материалоемкости продукции. 
7. Перечислите факторы, влияющие на материалоемкость отдельных видов 
продукции. 
8. Какие мероприятия способствуют повышению эффективности 
использования материальных ресурсов? Как подсчитать экономию от их 
внедрения? 
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Тема 8. Анализ объемов производства и продаж продукции 
Выполнение плана по ассортименту. Расчет влияния структурных 

сдвигов на объем товарной продукции. Расчет влияния структурных сдвигов 
на изменение средней цены. Баланс товарной продукции. Анализ факторов 
изменения объема продаж. Выполнение договорных обязательств по 
поставкам продукции. Объем выпуска продукции по сортам. Резервы роста 
выпуска продукции. Расчет абсолютных и относительных показателей 
временных рядов динамики продаж. Расчет индекса сезонности методом 
простых средних. Выручка от продаж на прогнозируемый период. 

Основные понятия темы: товарная политика, ценовая политика, 
номенклатура, ассортимент, валовая продукции, товарная продукция, методы 
оценки ритмичности производства. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Что является предметом анализа товарной политики организации? 
2. Какие вопросы рассматриваются при выполнении анализа ценовой 
политики? 
3. В чем заключается принципиальное различие экономической и 
бухгалтерской моделей поведения затрат? 
4. Какие измерители объема продукции используют для характеристики 
объема продукции? 
5. Чем отличаются показатели товарной и валовой продукции? 
6. На основе какого аналитического приема изучают динамику объема 
производства и продаж продукции? 
7. Какие задачи решают при выполнении анализа продаж продукции? 
8. Как оценивается выполнение плана по поставкам продукции? 
9. По каким критериям можно проанализировать состав продукции? 
10. Дайте характеристику понятий номенклатуры и ассортимента продукции. 
11. Как осуществить анализ выполнения плана по ассортименту продукции с 
использованием способа среднего процента? 
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12. Какое производство следует признать ритмичным? Какие известны 
методы оценки уровня ритмичности? 
13. Какие факторы необходимо учесть при обосновании необходимости 
введения нового товара в ассортимент организации? 
14. Как охарактеризовать уровень обновления продукции организации? 
 

Тема 9. Методы контроля, анализа и планирования себестоимости. 
Сметный контроль и планирование 

Факторный анализ затрат организации в разрезе экономических 
элементов. Факторный анализ материальных затрат. Анализ коэффициентов 
зарплатоемкости в разрезе групп персонала предприятия. Факторный анализ 
себестоимости продукции по группам калькуляционных статей затрат. 
Анализ динамики комплексных расходов на производство продукции. 
Рентабельность продукции при использовании различных носителей затрат, в 
процентах к цене реализации. Анализ потерь от брака. Расчет точки 
безубыточности. Расчет факторов, влияющих на точку безубыточности и 
операционную прибыль. Производственная программа и финансовые 
результаты ее реализации, прибыльность (убыточность) продукции при 
калькуляции полной себестоимости. 

Основные понятия темы: себестоимости продукции,  постоянные и 
переменные затраты, затраты на рубль товарной продукции, группировка 
затрат по экономическим элементам,  резервы снижения себестоимости. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Каким образом показатели себестоимости связаны с другими 
экономическими показателями? 
2. Какие аналитические задачи решают при изучении сметы затрат на 
производство? 
3. Какие факторы и каким образом учитываются при анализе себестоимости 
товарной продукции?  
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4. Каковы особенности анализа себестоимости сравнимой товарной 
продукции? 
5. Какой должна быть последовательность расчетов при анализе затрат на 
рубль товарной продукции? 
6. Какие базы для сравнения следует учитывать при анализе себестоимости 
изделий? 
7. Как можно определить резервы снижения себестоимости? 

 
Тема 10. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. 
Анализ размеров предприятия. Анализ уровня интенсивности и 

экономической эффективности интенсификации. Анализ состава и структуры 
основных средств. Анализ обеспеченности хозяйства энергетическими 
средствами. Анализ движения и состояния основных средств. Факторный 
анализ фондоотдачи. Анализ эффективности использования зерноуборочных 
комбайнов. Анализ использования грузового автотранспорта. Факторный 
анализ выполнения плана производства продукции растениеводства. 
Факторный анализ выполнения плана производства продукции 
животноводства. Эффективность использования кормов. Анализ 
интенсивности использования земель в хозяйстве. Влияние структуры 
земельных угодий на выход продукции растениеводства. Показатели 
эффективности использования земельных угодий. 

Основные понятия темы: уровень специализации, уровень 
интенсификации производства, земельных ресурсов, состав и структура 
основных средств в сельском хозяйстве, показатели эффективности отрасли 
растениеводства, показатели отрасли животноводства. 

 Литература: 
1.Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
2.Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК : учебник / П. В. Смекалов, В. 
А. Смолянинов, Л. Н. Косякова. - СПб. : Проспект Науки, 2011. - 487с. 
3. Сурков И.М. Экономический анализ деятельности сельскохозяйственных 
организаций : учебник / И. М. Сурков. – М. : Колос, 2012. - 240с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите главную особенность сельского хозяйства от других отраслей? 
2.Какие факторы оказывают влияние на сельскохозяйственное производство? 
3. Что является основным средством производства в сельском хозяйстве? 
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4. В чем заключается различие между организационной структурой и 
структурой управления предприятием?  
5. Какие показатели характеризуют размеры предприятий? 
6. Назовите основной показатель, характеризующий специализацию 
производства? 
7. Какие показатели характеризуют уровень интенсификации производства? 
8. Перечислите факторы, которые влияют на урожайность производства? 
9. Назовите основной фактор, определяющий объем производства продукции 
растениеводства? 
10. Назовите основные показатели продуктивности по видам скота? 
11. Какие показатели определяют степень интенсивности использования 
земель? 
12.Перечислите показатели, характеризующие экономическую 
эффективность использования земельных угодий? 
13. Какие имеются на предприятии возможности улучшения использования 
земельных ресурсов?  
14.Назовите показатели обеспеченности предприятия основными 
средствами? 
 

Раздел 4. Основы рейтингового анализа. 
Тема 11. Анализ финансовых результатов деятельности коммерческих 

организаций. 
Факторный анализ прибыли до налогообложения. Анализ 

формирования чистой прибыли. Анализ динамики чистой прибыли. Расчет 
влияния факторов на изменение чистой прибыли. Факторный анализ 
финансовых результатов от реализации продукции. Сегментарный анализ 
динамики объемов продаж. Сегментарный анализ прибыли и рентабельности 
продаж. Анализ динамики рентабельности продаж. Влияние факторов на 
отклонение фактической прибыли от сметной. Отчет об использовании 
сметы по уровням ответственности. 

Основные понятия темы: прибыль, виды прибыли, факторный анализ 
прибыли, рентабельность, точка безубыточности, эффект финансового 
рычага. 

Литература: 
1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-практическое 
пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков и К', 2012. - 
403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
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3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с 

Вопросы для самопроверки: 
1. Перечислите задачи анализа финансовых результатов. 
2. Назовите приемы экономического анализа, используемые при анализе 
финансовых результатов. 
3. Каково информационное обеспечение анализа финансовых результатов. 
4. Перечислите виды доходов организации. 
5. Назовите расходы организации. 
6. Что представляет собой финансовый результат от обычных видов 
деятельности? 
7. Как проводится анализ прочих доходов и расходов организации? 
8. В какой последовательности проводится анализ прибыли от продаж? 
9. Назовите факторы, влияющие на финансовый результат организации. 
10.  Как определяется величина влияния факторов на финансовые 
результаты? 
11.  Что относится к прочим расходам? 
12.  На какие цели используется прибыль? 
13.  Какое влияние прибыль оказывает на финансовое положение 
организации? 
14.  Что такое точка безубыточности? 
15.  Как рассчитывается эффект финансового рычага и каково его значение? 
16.  Как определяется рентабельность?  
 

Тема 12. Анализ рентабельности и деловой активности коммерческой 
организации 

Анализ уровня и динамики рентабельности коммерческой организации 
по данным бухгалтерской отчетности. Факторный анализ рентабельности 
активов организации. Детализация влияния первого основного фактора. 
Детализация второго основного фактора. Расчет чистых активов 
организации. Факторный анализ динамики рентабельности собственного 
капитала. Расчет эффекта финансового рычага. Анализ динамики 
рентабельности по видам продукции. Факторный анализ динамики 
рентабельности всего объема продаж. Смета себестоимости продаж 
производственной организации. 
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Основные понятия темы: рентабельность, факторный анализ 
рентабельности, деловая активность, период оборота, коэффициент 
оборачиваемости. 

Литература: 
 1.Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-
практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков 
и К', 2012. - 403с..  
2. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
3. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
4. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Назовите количественные и качественные показатели деловой 
активности. 
2. Перечислите абсолютные и относительные показатели, характеризующие 
деловую активность организации. 
3. В чем состоит «золотое правило» экономики организации? 
4. Назовите методику анализа деловой активности и эффективности работы 
организации. 
5. Перечислите задачи анализа деловой активности организации. 
6. Что составляет информационную базу анализа деловой активности и 
эффективности работы организации? 
7. Как исчисляется коэффициент цена/прибыль? 
8. Каким образом определяется коэффициент котировки? 
9. Назовите внутренние и внешние факторы, влияющие на деловую 
активность и эффективность работы организации. 
10. Как определить оборачиваемость капитала? 
 

Тема 13. Мониторинг развития организации 
Методика мониторинга развития предприятия. Характеристика 

компонент рыночного состояния организации. Анализ абсолютных 
показателей бизнес-деятельности. Показатели конкурентоспособности 
организаций по критерию доходности. Количественные показатели факторов, 
влияющих на уровень дохода. 

Основные понятия темы: отраслевые особенности 
функционирования организации, мониторинг, конкурентные преимущества, 
РКА-анализ. 
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Литература:  
1. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. И. 
Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
2. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. Маркин. - 
Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 
3. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник для 
бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

Вопросы для самопроверки: 
1. Понятие мониторинга развития бизнес-деятельности. 
2. Характеристика модулей мониторинга. 
3. Характеристика отраслевых особенностей функционирования 
организации. 
4. Содержание компонентного анализа конкурентных преимуществ. 
5. Характеристика матрицы сценариев функционирования организации. 
6. Характеристика показателей и параметров бизнес-деятельности. 
8. Содержание процедур анализа неиспользованных возможностей развития 
бизнеса. 
9.Особенности и алгоритм РКА- анализа. 
10.Особенности принятия управленческих решений на основе результатов 
экономического анализа уровня развития возможностей  бизнес-среды. 

 

5.Задания для контроля знаний 
Задача 1. Выявить динамику платежеспособности предприятия при 

следующих данных: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

На начала периода На конец периода 
Внеоборотные активы 848 956 
Запасы и НДС 14 6 
сырье и материалы и НДС 7 3 
затраты в незавершенном 
производстве 

4 1 

готовая продукция 2 1 
расходы будущих периодов 1 1 
Капиталы и резервы 854 957 
Долгосрочные обязательства 8 3 
Краткосрочные займы и 
кредиты 

1 1 

 



21 
 

Задача 2. Выбрать лучшее с точки зрения ликвидности предприятие, 
рассчитав коэффициент общей ликвидности, при следующих показателях 
работы предприятий: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Внеоборотные активы 600 800 
долгосрочные финансовые 
вложения 

20 30 

Оборотные активы 930 545 
запасы и НДС 400 130 
расходы будущих периодов 10 10 
дебиторская задолженность 
более года 

100 75 

дебиторская задолженность 
менее года 

200 200 

краткосрочные финансовые 
вложения 

75 50 

денежные средства 25 30 
прочие оборотные активы 130 60 
Капиталы и резервы 900 750 
Долгосрочные обязательства 80 90 
Краткосрочные 
обязательства 

550 505 

займы и кредиты 100 30 
кредиторская задолженность 300 275 
Прочие краткосрочные 
обязательства 

150 200 

Задача 3. Оценить динамику текущей ликвидности предприятия, если 
оно имеет следующие финансовые показатели: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность 
менее года 

250 255 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

65 6 

Денежные средства 3 25 
Прочие оборотные активы 10 35 
Краткосрочные займы и 
кредиты 

90 60 

Кредиторская 
задолженность 

220 450 

Прочие краткосрочные 
обязательства 

36 116 
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Задача 4. Дать предложения по улучшению текущей ликвидности 
предприятия. 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Внеоборотные активы 865 656 
долгосрочные финансовые 
вложения 

25 36 

Оборотные активы 508 800 
запасы и НДС 283 220 
расходы будущих периодов 5 3 
дебиторская задолженность 
более года 

25 77 

дебиторская задолженность 
менее года 

150 355 

краткосрочные финансовые 
вложения 

34 6 

денежные средства 1 25 
прочие оборотные активы 15 117 
Капиталы и резервы 885 699 
долгосрочные обязательства 13 100 
Краткосрочные 
обязательства 

475 657 

займы и кредиты 1 150 
кредиторская задолженность 438 400 
прочие краткосрочные 
обязательства 

36 107 

Баланс 1443 1456 
 

Задача 5. Рассчитать коэффициенты ликвидности и дать оценку 
кредитоспособности предприятия с точки зрения : а) акционера; б) 
поставщика сырья при следующих финансовых показателях работы 
предприятия: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Оборотные активы 930 545 
дебиторская задолженность 
менее года 

200 200 

краткосрочные финансовые 
вложения 

75 50 

денежные средства 25 30 
прочие оборотные активы 130 60 
Краткосрочные 
обязательства 

550 505 
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Задача 6. Выбрать наиболее надежного партнера при следующих 
финансовых показателях: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Внеоборотные активы 148 854 
нематериальные активы 40 60 
основные средства 70 600 
Оборотные активы 162 596 
запасы  76 86 
сырье и материалы 30 36 
затраты в незавершенном 
производстве 

16 20 

краткосрочные финансовые 
вложения 

20 100 

денежные средства 50 10 
Капиталы и резервы 184 813 
Долгосрочные обязательства 66 75 
Краткосрочные 
обязательства 

60 562 

Баланс 310 1500 
Задача 7. Оценить финансовую самостоятельность предприятия в 

динамике, если известны показатели: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

На начало периода На конец периода 
Внеоборотные активы 755 856 
Капиталы и резервы 860 860 
Долгосрочные обязательства 10 90 
Краткосрочные 
обязательства 

346 626 

Баланс 1216 1576 
Задача 8.  При следующих финансовых показателях двух предприятий 

выбрать лучшее с точки зрения ликвидности: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

Предприятие 1 Предприятие 2 
оборотные активы 584 678 
Дебиторская задолженность 
менее года 

200 250 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

37 23 

Денежные средства 3 25 
Прочие оборотные активы 10 25 
краткосрочные 
обязательства 

548 617 
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Задача 9. Выбрать лучшее с точки зрения рентабельности и деловой 
активности из двух однопрофильных предприятий при нижеследующих 
показателях их работы: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
Предприятие 1 Предприятие 2 

Внеоборотные активы 41000 47500 
Оборотные активы 38800 62400 
запасы 11200 18500 
готовая продукция 2600 6000 
дебиторская задолженность 
менее года 

14000 32000 

Капитал и резервы 44200 56000 
Долгосрочные обязательства 100 100 
Кредиторская 
задолженность 

30500 43500 

Баланс 79000 109900 
Выручка нетто от продажи 55000 75000 
Прибыль от продажи 21000 32000 

 
Задача 10. Оценить эффективность использования предприятием 

внеоборотных активов, если известны следующие показатели: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

На начало периода На конец периода 
Внеоборотные активы 148 854 
Выручка нетто от продажи 615 2200 
Прибыль (убыток) от 
продажи 

300 600 

 
Задача 11. Оценить эффективность использования капитала 

предприятия, по следующим данным: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

На начало периода На конец периода 
Капитал и резервы 860 860 
Долгосрочные обязательства 10 90 
Баланс 1216 1576 
Выручка нетто от продажи 2500 2500 
Прибыль (убыток) от 
продажи 

600 700 
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Задача 12. Используя следующие показатели, оцените эффективность 
использования предприятием оборотных активов: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Оборотные активы 373 678 
запасы 101 160 
готовая продукция 25 30 
дебиторская задолженность 
менее года 

100 250 

Баланс 998 1312 
Выручка нетто от продажи 1000 1500 
Прибыль (убыток) от 
продажи 

300 500 

 
Задача 13. Оценить состояние дебиторско-кредиторской  

задолженности предприятия, если: 
Показатели Значение, тыс. руб. 

На начало периода На конец периода 
Дебиторская задолженность 
менее года 

150 355 

Кредиторская 
задолженность 

438 450 

Выручка нетто от продажи 2500 2500 
Прибыль (убыток) от 
продажи 

1000 800 

 
Задача 14. В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 

оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного 
критерия совершенствования выбрана рентабельность и предприятие имеет 
следующие показатели: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Внеоборотные активы 148 854 
Капиталы и резервы 184 863 
Долгосрочные обязательства 66 75 
БАЛАНС 310 1500 
Выручка нетто от продажи 615 2200 
Прибыль (убыток) от 
продажи 

300 600 

Предполагаемый темп прироста выручки 110%, рост доли прибыли  в 
выручке – 10пунктов. В планируемом периоде необходимо погасить 1/3 
долгосрочного кредита. Необходимо учесть следующие предложения: 
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1. Продажа неиспользуемой части внеоборотных активов на сумму 28 млн. 
руб. и покупка на эти средства сырья и материалов. 
2. Снижение затрат в незавершенном производстве за счет уменьшения 
производственного цикла на 5 млн. руб. 

Задача 15 . В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 
оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного 
критерия совершенствования выбраны следующие значения коэффициентов 
ликвидности: Кол≥ 0,2, Кл≥0,7, Кп≥1,5 и предприятие имеет следующие 
показатели: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Оборотные активы 461 820 
дебиторская задолженность 
менее года 

240 450 

краткосрочные финансовые 
вложения 

65 36 

денежные средства 3 25 
прочие оборотные активы 10 35 
Краткосрочные 
обязательства 

346 626 

займы и кредиты 46 46 
кредиторская задолженность 300 580 

Предложения: 
1. Перевод 20%-ой дебиторской задолженности менее года в 

высоколиквидные ценные бумаги с потерей 10%. 
2. Погашение 20% -ной кредиторской задолженности за счет 

привлечения краткосрочных заемных средств. 
3. Взаимозачет дебиторской задолженности менее года и кредиторской 

задолженности в размере 10 % последней. 
Задача 16. В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 

оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного 
критерия совершенствования выбрана платежеспособность и предприятие 
имеет следующие показатели: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Внеоборотные активы 765 646 
запасы 183 165 
Капиталы и резервы 885 699 
Долгосрочные обязательства 13 100 
Краткосрочные займы и 
кредиты 

1 150 
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Предложения: 
1. Приобретение лицензии на право использовать новую технологию: 

24 млн.руб. 
2. Снижение запасов за счет покупки новой технологии: 12 млн. руб. 
3. Привлечение в качестве собственника на правах долевого участия 

владельца новой технологии со взносом в уставный капитал 
предприятия: 24 млн. руб. 

Задача 17. В рамках разработки финансовой стратегии предприятия 
оценить нижеперечисленные предложения, если в качестве основного 
критерия совершенствования выбрана текущая ликвидность баланса и 
предприятие имеет следующие показатели: 

Показатели Значение, тыс. руб. 
На начало периода На конец периода 

Дебиторская задолженность 
более года 

35 15 

Дебиторская задолженность 
менее года 

200 250 

Краткосрочные финансовые 
вложения 

40 3 

Денежные средства 3 25 
Прочие оборотные активы 10 25 
Краткосрочные займы и 
кредиты 

8 12 

Кредиторская 
задолженность 

250 285 

Прочие краткосрочные 
пассивы 

18 22 

Предложения: 
1. Покупка двух станков нового поколения за счет привлеченного 

долгосрочного кредита по цене 10 млн.руб. 
2. Продажа 50 старых станков по цене 2 млн. руб. 
3. Продажа всей дебиторской задолженности со сроком погашения 

более года за 80% ее стоимости. 
Задача18.Найти общую сумму средств, необходимых для 

финансирования компании, если: 
 - объем продаж — 1 800 000 руб.; 
 - себестоимость продаж — 75 % от объема продаж; 
 - срок оборачиваемости запасов — 90 дней; 
 - срок погашения дебиторской задолженности — 45 дней; 
 - срок погашения кредиторской задолженности — 30 дней; 
 - приобретение основных средств — 80 000 руб. 
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Задача19.Каковы Ваши рекомендации по выбору одной из двух 
стратегий по покупке акции (ставка дисконтирования 10 %): 
 - cтратегия 1: рыночная стоимость акции сейчас — 100 руб., ожидается через 
5 лет — 120 руб.; 
 - cтратегия 2: рыночная стоимость акции сейчас — 80 руб., ожидается через 
5 лет — 140 руб. 

Задача 20. Составить баланс предприятия, если известно, что: 
- выручка – 3000 тыс.руб. 
- коэффициент оборачиваемости материальных оборотных средств – 10; 
- запасы – 25% оборотных средств предприятия; 
- коэффициент покрытия – 2; 
- коэффициент общей оборачиваемости капитала – 1; 
- коэффициент соотношения заемных и собственных средств – 0,5. 

Задача 21.Составить баланс предприятия, если известно, что: 
- коэффициент автономии – 0,4; 
- коэффициент фондоотдачи внеоборотных средств – 4; 
- коэффициент оборачиваемости собственного капитала – 3; 
- доля прибыли в выручке – 40%; 
- коэффициент рентабельности перманентного капитала – 1,2; 
- выручка – 6000 тыс.руб. 

Задача 22. Составить баланс предприятия исходя из следующих 
условий:  
- доля внеоборотных активов в итоге баланса – 48%; 
- коэффициент рентабельности всего капитала предприятия – 0,3; 
- прибыль – 600 тыс.руб.; 
-  внеоборотные активы – 4/5 собственного капитала; 
- коэффициент рентабельности перманентного капитала – 0,4. 

Задача 23.Составить баланс предприятия при нижеследующих 
условиях: 
- коэффициент покрытия – 1,7; 
- денежные средства – 750 тыс.руб.; 
- краткосрочные финансовые вложения – 250 тыс.руб.; 
- коэффициент абсолютной ликвидности – 0,2; 
- коэффициент автономии – 0,6; 
- доля оборотных активов в структуре активов – 50%. 

Задача 24. Составить баланс предприятия, если известно, что: 
- удельный вес долгосрочных обязательств в итоге баланса – 10%, а 

внеоборотных активов  - 40%; 
- коэффициент покрытия равен – 1,5%; 
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- темп прироста внеоборотных активов, которые в предыдущем 
периоде составили 400 тыс.руб., равен 250%. 

Задача 24. Цена акции в начале года составила 14,6 руб. В конце года 
ее цена возросла до 15,1 руб. Дивиденд, выплаченный на одну акцию, 
составил 1,35 руб. Определить  доходность по данной акции за год. 

Задача 25.    Инвестор приобрел 100 тыс. акций банка по цене 2,90 руб 
за акцию, номинал которой составил 3 руб. Размер дивиденда за прошлый 
год составил 0,30 руб. за акцию. Через три месяца акции были проданы за 
293 тыс. руб. 

 Определите:  
1) размер доходности инвестора; 
2) дивидендную доходность по акции за прошлый год; 
3) доходность на вложенный капитал. 
Задача 26. Корпорация нуждается в привлечении 25 млн.руб. для 

финансирования выхода на новый рынок. Для этого она продает  обычные 
акции за наличные средства. Если цена предложения будет равна 40 руб. за 
акцию, а андеррайтеры получат комиссионные в размере 6%, то сколько 
необходимо продать акции. 

Методические рекомендации для решения предложенных задач 
представлены в виде табличного материала: 
Таблица 1 -  Группа показателей ликвидности и платежеспособности 
 

№ Наименование 
показателя Способ расчета Рекомендуемое 

значение Пояснение 

1 2 3 4 5 

1. 

K1  Коэффициент 
текущей 
ликвидности 
(коэффициент 
покрытия) 

стр.1200    /  
1500-1530 

+1540). 
 

Минимальное 
значение -1; 
Допустимое 

значение – 1,0-
1,5; 

Оптимальное 
значение – более  

1,5. 

-дает общую оценку 
обеспеченности предприятия 
оборотными средствами для 
ведения хозяйственной 
деятельности и 
своевременного погашения 
срочной задолженности, 
показывая, сколько рублей 
текущих активов 
предприятия приходится на 
один рубль краткосрочных 
обязательств 

2. 

K2  Коэффициент 
быстрой 
(промежуточной) 
ликвидности 

  
  
стр.1230+стр.1
240+стр.1250/ 
/ 1500-1530 
+1540)  
 

Допустимое 
значение – 

0,5 – 0,8 
Оптимальное 

значение – более 
0,8. 

- характеризует долю 
текущих активов (за 
минусом запасов) и 
дебиторской задолженности, 
платежи по которой 
ожидаются  более чем через 
12 месяцев после отчетной 
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даты, покрываемую 
текущими обязательствами 

3. 
K3 Коэффициент 
абсолютной 
ликвидности 

стр.1240+1250/
1500-1530 
+1540)  
 

Оптимальное 
значение – 0,1 
  
  

- наиболее жесткий критерий 
ликвидности баланса 
предприятия, 
характеризующий долю 
наиболее срочных 
обязательств, которые могут 
быть погашены 
предприятием немедленно за 
счет наиболее ликвидных 
активов (денежных средств в 
кассе предприятия, на его 
счетах в банках и реализации 
краткосрочных финансовых 
вложений) 

4. 

K4 Коэффициент 
обеспеченности 
собственными 
средствами 

Стр1300+1530
+ 
+1540/1200 

Рекомендуемое 
значение – не 
менее 0,1 

характеризует часть 
собственного капитала 
предприятия, которая 
используется для покрытия 
текущих активов 
 

 
Таблица 2 –Относительные показатели финансовой устойчивости 
 
Наименование 
показателя  

Формула расчета Норматив Определение   

Коэффициент  
капитализации         

(стр. 1400 + стр. 1500) / 
стр. 1300  
 

<0,7 Показывает, сколько 
заемных средств организация 
привлекла на 1 руб. 
вложенных в активы 
собственных средств. Рост 
показателя в динамике 
свидетельствует об усилении 
зависимости организации от 
внешних инвесторов и 
кредиторов, т.е. о некотором 
снижении финансовой 
устойчивости, и наоборот 

Коэффициент 
финансовой 
независимости 
или     
концентрациис
обственногока
питала     

стр. 1300 / стр. 1600 
 

>= 0,4 -    
0,6 

Характеризует долю 
владельцев организации в 
общей сумме средств, 
авансированных в его       
деятельность. Чем выше 
значение этого 
коэффициента, тем более 
финансово устойчиво, 
стабильно и независимо от 
внешних кредитов           
предприятие. Дополнением к 
этому показателю является 
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коэффициент концентрации 
привлеченного (заемного) 
капитала - их сумма равна 1 
(или 100%)   

Коэффициент 
концентрации 
заемного     
капитала     

(стр. 1400 + стр. 1500) /     
стр. 1600 бухгалтерского 
баланса 

<0,3 Показывает долю заемного 
капитала в общей сумме 
источников формирования 
капитала и отражает 
тенденцию зависимости      
организации от заемных  
источников формирования  
капитала                   

Коэффициент  
маневренности         
собственного 
капитала  

(стр. 1300 - стр. 1100 /     
стр. 1300 бухгалтерского 
баланса 

0,2 - 0,5 Отражает часть собственного 
капитала, находящуюся в 
мобильной форме                      

Коэффициент 
финансовой 
устойчивости 

(стр. 1300 + стр. 1400) /     
стр. 1600     
 

>= 1,0 Показывает обеспеченность 
оборотных активов 
долгосрочными источниками 
формирования               

Коэффициент 
финансировани
я 

Стр. 1300/ стр.1400+1500  Показывает, какая часть 
деятельности организации 
финансируется за счет 
собственных источников, а 
какая – за счет заемных 

 
Таблица  3 - Коэффициенты деловой активности и методика их расчета 
 
Показатель Экономическое содержание Расчет показателя 
Коэффициент общей 
оборачиваемости 
капитала 

Показывает эффективность 
использования имущества 
организации 

Отношение выручки от 
продажи к среднегодовой 
стоимости активов 

Коэффициент 
оборачиваемости 
оборотного капитала 

Показывает скорость оборота всех 
оборотных средств организации 

Отношение выручки от 
продажи к среднегодовой 
стоимости оборотных 
активов 

Коэффициент 
оборачиваемости 
собственного капитала 

Определяет скорость оборота 
собственного капитала, которая 
отражает активность 
использования денежных средств 

Отношение выручки от 
реализации 
к среднегодовой стоимости 
собственного капитала 

Коэффициент 
оборачиваемости ТМЦ 

Показывает уровень 
эффективности, с которой 
организация распоряжается 
материально-производственными 
запасами 

Отношение себестоимости 
реализованной продукции 
к средней величине запасов 

Коэффициент 
оборачиваемости 
кредиторской 

Показывает скорость оборота 
задолженности организации 

Отношение выручки 
к средней величине 
кредиторской 
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задолженности задолженности 
Коэффициент 
оборачиваемости 
дебиторской 
задолженности 

Показывает число оборотов за 
период коммерческого кредита, 
предоставляемого организации 

Отношение выручки 
к среднегодовой величине 
краткосрочной 
дебиторской 
задолженности 

 
6. Тесты для самоподготовки студентов 

1. Целью экспресс-анализа финансовой отчетности предприятия является: 
а)  анализ фондоотдачи основных промышленно-производственных фондов 
предприятия; 
б)  анализ производственной программы предприятия; 
в)  общая оценка финансового состояния предприятия;  
г)  анализ активов предприятия. 
2 .Информационным обеспечением экспресс-анализа финансовой отчетности 
является: 
а)  статистические данные; 
б)  данные оперативного учета; 
в)  финансовая отчетность предприятия;  
г)  данные управленческого учета. 
3. Первым этапом экспресс-анализа является: 
а)  анализ платежеспособности; 
б)  общая оценка финансового состояния; 
в)  просмотр отчетности по формальным признакам;  
г)  внешняя проверка. 
4.Элементами, связанными с определением результатов деятельности, 
являются: 
а)  доходы и расходы;  
б)  затраты и обязательства; 
в)  денежные средства и активы; 
г)  активы предприятия. 
5. Сроки проведения оперативного анализа: 
а)  после окончания отчетного периода; 
б)  в течении отчетного периода; 
в)  в предыдущем периоде для прогнозирования обобщающих показателей 
деятельности организации; 
г)  в начале отчетного периода. 
6. Предметом финансового анализа являются: 
а)  материальные ресурсы предприятия; 
б)  финансовые ресурсы и их потоки;  
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в)  трудовые ресурсы и их движение; 
г)  основные средства предприятия. 
7. Информационной базой внешнего финансового анализа является: 
а)  бухгалтерская (финансовая) отчетность предприятия;  
б)  данные об организационно-техническом уровне производства; 
в)  внутренняя финансовая отчетность предприятия; 
г)  данные управленческого учета. 
8. Показатель уровня качества продукции рассчитывается как: 
а)  отношение продукции, исчисленной в плановых ценах, к объему 
продукции по цене 1-го сорта по плану; 
б)  отношение продукции, исчисленной в ценах соответствующих сортов, к 
объему продукции по цене 1-го сорта;  
в)  отношение продукции в сопоставимых ценах к объему продукции, 
исчисленной по сопоставимой цене 1-го сорта; 
г)  произведение продукции, исчисленной в плановых ценах, и объема 
продукции по цене 1-го сорта по плану. 
9. Подсчет упущенных возможностей предприятия по выпуску продукции в 
связи с неритмичной работой осуществляется как: 
а)  разность между плановым и зачтенным выпуском продукции;  
б)  разность между фактическим и зачтенным выпуском; 
в)  разность между плановым и возможным выпуском продукции, 
исчисленным исходя из наибольшего декадного объема производства; 
г)  разность между фактическим и возможным выпуском продукции, 
исчисленным исходя из наибольшего декадного объема производства. 
10. Показатель уровня брака рассчитывается как: 
а)  отношение себестоимости окончательно забракованных изделий к 
плановой производственной себестоимости товарной продукции; 
б)  отношение себестоимости окончательно забракованных изделий по 
плановой себестоимости к фактической производственной себестоимости 
товарной продукции; 
в)  отношение себестоимости окончательно забракованных изделий и 
расходов на исправление брака к фактической производственной 
себестоимости товарной продукции;  
г)  отношение стоимости окончательно забракованных изделий к плановой 
производственной себестоимости товарной продукции 
11. Обобщающими показателям качества являются показатели: 
а) удельный вес сертифицированной продукции, удельный вес 
экспортируемой продукции, удельный вес продукции высшей категории 
качества;  
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б)  удельный вес экспортируемой продукции, удельный вес импортируемой 
продукции, расходы на одну рекламацию; 
в)  удельный вес продукции высшей категории качества, удельный вес 
импортируемой продукции, удельный вес брака в себестоимости продукции; 
г)  удельный вес импортируемой продукции, удельный вес брака в 
себестоимости продукции. 
12. Процент невыполнения договорных обязательств определяется 
следующим образом: 
а)  отношение запланированного объема продукции для поставки к 
фактическому объему продукции; 
б)  отношение разности между запланированным объемом продукции для 
поставки и недопоставленной продукции к запланированному объему 
продукции; 
в)  отношение недопоставленного объема продукции к запланированному 
объему продукции;  
г)  отношение фактического объема продукции для поставки к фактическому 
объему продукции. 
13. Номенклатура изделий - это: 
а)  перечень наименований изделий;  
б)  перечень наименований изделий с отметкой о качестве; 
в)  перечень наименований изделий с отметкой о цене; 
г)  перечень наименований изделий с указанием количества по каждому из 
них. 
14.Показатель, не характеризующий эффективность использования основных 
фондов: 
а)  фондоотдача; 
б)  коэффициент выбытия основных фондов; 
в)  фондоёмкость; 
г)  фондорентабельность. 
15. Техническую оснащенность производства определяет доля ... в составе 
основных промышленно-производственных фондов: 
а)  зданий и сооружений; 
б)  машин и оборудования;  
в)  производственного и хозяйственного инвентаря; 
г)  производственного инвентаря. 
16. Коэффициент выбытия основных средств определяется как: 
а)  отношение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к стоимости основных средств на начало периода;  
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б)  отношение стоимости основных средств на начало периода к стоимости 
выбывших из эксплуатации основных средств за отчетный период; 
в)  произведение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к среднегодовой стоимости основных средств; 
г)  произведение стоимости выбывших из эксплуатации основных средств за 
отчетный период к стоимости основных средств на конец периода. 
17 .Состояние основных фондов характеризует коэффициент: 
а)  износа основных средств;  
б)  выбытия основных средств; 
в)  обновления основных средств; 
г)  прироста основных средств. 
18. Показатели, характеризующие техническое состояние основных фондов: 
а)  фондовооруженность труда, техническая вооруженность труда; 
б)  фондоотдача, фондоемкость; 
в)  коэффициент износа, коэффициент годности;  
г)  коэффициент поступления и выбытия. 
19. Увеличение показателя фондоотдачи промышленно-производственных 
основных фондов: 
а)  не оказывает влияния на показатель фондоемкости; 
б)  уменьшает показатель фондоемкости;  
в)  увеличивает показатель фондоемкости; 
г)  уменьшает стоимость основных средств. 
20. Показатель выработки продукции на один машино/час используется при 
расчете коэффициента: 
а)  интенсивного использования оборудования;  
б)  экстенсивного использования оборудования; 
в)  выбытия основных средств; 
г)  поступления основных средств. 
21. Обобщающими показателям оценки уровня производительности труда на 
предприятии являются: 
а)  среднегодовая выработка одного работающего, среднедневная выработка 
одного рабочего, среднечасовая выработка одного рабочего; 
б)  выпуск продукции конкретного вида за один человеко-день, 
среднедневная выработка одного рабочего, среднечасовая выработка одного 
рабочего; 
в)  объем выполненных работ за единицу времени, выпуск продукции 
конкретного вида за один человеко-день; 
г)  объем выполненных работ, выпуск продукции конкретного вида за один 
человеко-день. 
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22. Влияние изменения фактической численности рабочих по сравнению с 
планом на изменение объема выпуска товарной продукции определяется как 
произведение отклонения фактической численности рабочих от плановой и: 
а) количества дней, отработанных одним рабочим по плану; 
б)  среднегодовой выработки рабочего по плану;  
в)  средней продолжительности рабочего дня по факту; 
г)  плановой продолжительности рабочего дня. 
23. Резерв увеличения выпуска продукции за счет создания дополнительных 
рабочих мест определяется как произведение увеличения количества рабочих 
мест и: 
а)  фактической среднечасовой выработки одного рабочего; 
б)  фактической среднедневной выработки одного рабочего; 
в)  фактической среднегодовой выработки одного рабочего;  
г)  среднечасовой выработки одного рабочего. 
24. Взаимосвязь объема производства товарной продукции и трудовых 
показателей определяется как произведение: 
а)  численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 
одного рабочего;  
б)  численности работающих, количества дней, отработанных в году одним 
работающим, продолжительности рабочего дня и среднечасовой выработки 
одного работающего; 
в)  численности рабочих, количества дней, отработанных в году одним 
рабочим и продолжительности рабочего дня; 
г)  численности рабочих и продолжительности рабочего дня. 
25. Влияние изменения материалоотдачи на изменение объема выпуска 
товарной продукции определяется как произведение: 
а)  нормативных материальных затрат и фактической материалоемкости; 
б) фактических материальных затрат по выпуску продукции и отклонения 
фактической материалоотдачи от плановой;  
в)  плановых материальных затрат по выпуску продукции и отклонения 
фактической материалоотдачи от плановой; 
г)  фактических материальных затрат и фактической материалоемкости. 
26. Перерасход или экономия материалов в результате отклонения 
фактической материалоемкости от плановой определяется как: 
а) произведение фактических материальных затрат и изменения 
коэффициента материалоемкости; 
б)  произведение плановых материальных затрат и значения коэффициента 
материалоемкости; 



37 
 

в)  произведение плановых материальных затрат и изменения коэффициента 
материалоемкости;  
г)  отношение фактических материальных затрат к изменению коэффициента 
материалоемкости. 
27. Материалоемкость относится к группе показателей, характеризующих 
эффективность использования материалов в производстве: 
а)  обобщающие;  
б)  частные; 
в)  индивидуальные; 
г)  финансовые показатели. 
28.Показателем, характеризующим эффективность использования 
материальных ресурсов, является: 
а) материалоотдача; 
б)  фондоотдача; 
в)  техническая вооруженность труда; 
г)  ликвидность. 
29. Материалоемкость рассчитывается как: 
а) отношение материальных затрат по выпуску продукции к объему товарной 
продукции;  
б)  отношение объема товарной продукции к материальным затратам по 
выпуску продукции; 
в)  произведение материальных затрат по выпуску продукции и объема 
товарной продукции; 
г)  произведение материальных затрат по выпуску продукции и объема 
валовой продукции. 
30. Причиной изменения себестоимости продукции, независящей от 
предприятия, является: 
а)  изменение цен на сырьё;  
б)  изменение норм расхода материалов; 
в)  рост возвратных отходов; 
г)  снижение возвратных отходов. 
31.  Уровень затрат на 1 руб. товарной продукции при снижении отпускных 
цен на готовую продукцию при прочих равных условиях: 
а)  увеличивается; 
б)  уменьшается; 
в)  остается без изменений; 
г)  увеличивается только по видам продукции. 
32. Прибыль от продаж определяется как: 
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а)  валовая прибыль минус управленческие расходы минус коммерческие 
расходы; 
б)  валовая прибыль минус себестоимость проданной продажи; 
в) выручка от продаж минус себестоимость проданной продукции плюс 
операционные доходы минус операционные расходы; 
г) выручка от продаж плюс себестоимость проданной продукции плюс 
операционные доходы минус операционные расходы. 
33. Влияние изменения коммерческих расходов на изменение прибыли от 
продаж определяется как: 
а)  разность между фактической величиной коммерческих расходов и 
базисной; 
б) произведение изменения коммерческих расходов и фактического 
количества реализованной продукции; 
в)  произведение изменения коммерческих расходов и базисного количества 
реализованной продукции; 
г) сумма изменения коммерческих расходов и базисного количества 
реализованной продукции. 
34. Влияние изменения себестоимости проданной продукции на изменение 
прибыли от продаж определяется как: 
а) разность между фактической величиной себестоимости проданной 
продукции и базисной; 
б)  произведение изменения себестоимости проданной продукции и 
фактического количества реализованной продукции; 
в) произведение изменения себестоимости проданной продукции и базисного 
количества реализованной продукции; 
г) сумма изменения себестоимости проданной продукции и базисного 
количества реализованной продукции. 
35. Горизонтальный анализ прибыли до налогообложения предполагает 
анализ: 
а)  структуры прибыли до налогообложения; 
б)  динамики показателей прибыли до налогообложения; 
в)  слагаемых (элементов) прибыли до налогообложения; 
г)  слагаемых (элементов) чистой прибыли. 
36. Признак, по которому затраты подразделяются на прямые и косвенные: 
а)  время возникновения; 
б)  способ отнесения на единицу продукции;  
в)  место возникновения; 
г)  способ отнесения на весь объем выпуска продукции. 
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37. Затраты, в зависимости от связи с объемом производства подразделяют 
на: 
а)  прямые и косвенные; 
б)  регулируемые и нерегулируемые; 
в)  постоянные и переменные;  
г)  производственно-сбытовой деятельности, финансовой и инвестиционной 
деятельности. 
38. Плановая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 
а)  произведение планового объема продукции и планового уровня затрат; 
б)  произведение фактического объема продукции и фактического уровня 
затрат; 
в)  произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат; 
г)  соотношение фактического объема продукции и планового уровня затрат. 
39. Фактическая себестоимость товарной продукции рассчитывается как: 
а)  произведение планового объема продукции и планового уровня затрат; 
б)  произведение фактического объема продукции и фактического уровня 
затрат; 
в)  произведение фактического объема продукции и планового уровня затрат; 
г)  соотношение фактического объема продукции и планового уровня затрат. 
40. Элементы затрат, которые не входят в состав себестоимости продукции: 
а)  материальные затраты; 
б)  оборотные средства;  
в)  амортизация; 
г)  затраты на оплату труда. 
41. Затраты на единицу товарной продукции рассчитываются как: 
а) отношение производственной себестоимости товарной продукции к 
объему товарной продукции в оптовых ценах предприятия;  
б)  произведение производственной себестоимости товарной продукции и 
объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия; 
в)  отношение объема товарной продукции в оптовых ценах предприятия и 
производственной себестоимости товарной продукции; 
г)  отношение объема валовой продукции в оптовых ценах предприятия и 
производственной себестоимости товарной продукции. 
42. Фактические затраты на единицу товарной продукции рассчитываются 
как: 
а) отношение фактической производственной себестоимости товарной 
продукции к фактическому объему товарной продукции в оптовых ценах 
предприятия;  
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б) отношение фактической производственной себестоимости товарной 
продукции к плановому объему товарной продукции в оптовых ценах 
предприятия; 
в)  произведение фактической производственной себестоимости товарной 
продукции к фактическому объему товарной продукции в оптовых ценах 
предприятия; 
г)  произведение нормативной производственной себестоимости товарной 
продукции к фактическому объему товарной продукции в оптовых ценах 
предприятия. 
 

7. Темы рефератов  

1. Экономические производственные системы 

2. Параметры производственные системы 

3. Виды системного экономического анализа 

4. Факторы эффективности производства 

5. Имитационная модель системного анализа 

6. Количественные параметры процессов воспроизводственного цикла 

7. Экономические материальные системы 

8. Факторы, обусловившие изменения прибыли 

9. Модифицированный анализ себестоимости продукции 

10. Расчеты системного экономического анализа, практическое 

применение их данных 

 
8. Контрольные вопросы по дисциплине в целом 

(вопросы к зачету) 

1. Предмет изучения в экономическом анализе производственных 
систем. 

2. Классификация видов экономического анализа. 
3. Направления развития экономического анализа производственных 

систем. 
4. Анализ объема и структуры готовой продукции. 
5. Подготовка информации для принятия управленческого решения. 
6. Перечислите законы развития систем. 
7. Закон циклического развития. 
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8. Закон убывающей эффективности Эволюционного 
совершенствования систем. 

9. Анализ эффективности использования основных средств. 
10. Закон перехода к малооперационным системам. 
11. Закон возрастания необходимого разнообразия и сложности систем 
12. Факторный анализ влияния материальных ресурсов на 

материальные расходы. 
13. Какие объективные  законы влияют на развитие систем. 
14. Что является материальной основой средних и длинных циклов. 
15. Из каких технологических укладов состоит индустриальный способ 

производства. 
16. Какие проблемы ставят наукоемкие производства перед 

производственными системами. 
17. Какие особенности реализации закона циклического развития 

необходимо учитывать в экономическом анализе производственных систем. 
18. Какие особенности реализации закона убывающей эффективности 

эволюционного совершенствования систем следует учитывать в 
экономическом анализе производственных систем. 

19. Какие особенности реализации закона перехода к 
малоооперационным процессам необходимо учитывать в экономическом 
анализе производственных систем. 

20. Какие особенности реализации закона роста разнообразия и 
сложности систем следует учитывать в экономическом анализе 
производственных систем. 

21. Каким образом строятся производственные функции. 
22. Этапы жизненного цикла товара. 
23. Влияние жизненного цикла товара на деятельность 

производственных систем. 
24. Определение границ этапов развития систем по кривой жизненного 

цикла. 
25. Этапы построения S-образных кривых и кривых жизненного цикла. 
26. Как учесть динамику циклического развития систем. 
27. Каковы последствия внедрения CALS- технологий? 
28. Система показателей экономического анализа. 
29. Классификация методов, способов и приемов по направлениям 

экономического анализа. 
30. Использование интуитивных методов при прогнозировании. 
31. Методы рейтинговой оценки в экономическом анализе 

производственных систем. 
32. Комплексная оценка резервов производства. 
33. Анализ экономического потенциала организации. 
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34. Инвестиции в развитии систем. 
35. Оценка финансовой устойчивости организации. 
36. Анализ безубыточности и запаса финансовой прочности. 
37. Эффект финансового рычага. 
38. Анализ рентабельности Операционный рычаг. 
39. Факторный анализ прибыли от продаж. 
40. Анализ состава финансовых результатов. 
41. Анализ себестоимости продукции Анализ расходов организации по 

обычным видам деятельности. 
42. Анализ формирования и использования фонда заработной платы. 
43. Анализ производительного труда. 
44. Анализ обеспеченности организации трудовыми ресурсами и 

использования рабочего времени. 
45. Задачи анализа трудовых ресурсов. 
46. Анализ обеспеченности материальными ресурсами. Законы 

функционирования систем. 
47. Анализ показателей использования материальных ресурсов 
48. Основные задачи системы «точно в срок». 
49. Анализ состояния, движения и структуры основных средств. 
50. Оценка и прогнозирование выручки от продаж. 
51. Анализ выполнения договорных обязательств и объема продаж 

продукции. 
52. Анализ объема и структуры готовой продукции. 
53. Оптимальные особенности управленческого и финансового 

анализа. 
54. Задачи и основные направления анализа производства и продаж. 
55. Математические методы и модели, используемые при 

прогнозировании. 
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9. Список рекомендуемой литературы для самостоятельной работы 
студентов 

а) основная литература 
1. Гинзбург А.И. Экономический анализ для бакалавров : учебник / А. 

И. Гинзбург. - М. : Питер, 2011. - 448с. 
2. Смекалов П.В. Экономический анализ в АПК : учебник / П. В. 

Смекалов, В. А. Смолянинов, Л. Н. Косякова. - СПб. : Проспект Науки, 2011. 
- 487с. 

3. Сурков И.М. Экономический анализ деятельности 
сельскохозяйственных организаций : учебник / И. М. Сурков. – М. : КолосС, 
2012. - 240с. 

б) дополнительная литература 
4. Анущенкова К.А. Финансово-экономический анализ : учебно-

практическое пособие / К. А. Анущенкова, В. Ю. Анущенкова. – М. : Дашков 
и К', 2012. - 403с. 

1. Жиляков Д.И. Финансово-экономический анализ (предприятие, 
банк, страховая компания) : учебное пособие / Д. И. Жиляков, В. Г. Зарецкая. 
- М. : КНОРУС, 2012. - 368с. 

2. Маркин Ю.П. Экономический анализ : учебное пособие / Ю. П. 
Маркин. - Москва : ОМЕГА-Л, 2012. - 450с. 

3. Романова Л.Е. Экономический анализ : учебное пособие / Л. Е. 
Романова, Л. В. Давыдова, Г. В. Коршунова. - М. : Питер, 2011. - 331с. 

5. Шадрина Г.В. Экономический анализ. Теория и практика : учебник 
для бакалавров / Г. В. Шадрина. - Москва : Юрайт, 2014. - 515с. 

6.  Экономический анализ : учебник / Ю. Г. Ионова [и др.], ред. 
Косорукова И. В.. - М. : МФПА, 2012. - 426с. 

7. Экономический анализ. Основы теории. Комплексный анализ 
хозяйственной деятельности организации : учебник / ред.: Н. В. 
Войтоловский, А. П. Калинина, И. И. Мазурова. - Москва : Юрайт, 2013. - 
548с. 

8. Периодическое издание: Экономический анализ: теория и практика, 
Финансы и кредит, Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 
предприятий 

в) программное обеспечение 
Учебно-методический компьютерный комплекс «Анализ 

хозяйственной деятельности предприятий» в формате Windows – 
приложения для обеспечения групповой работы в компьютерном и/или 
мультимедийном классе (сетевая версия). Разработчик корпорация «Диполь». 

Программные средства офисного назначения: Операционная система 
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MicrosoftWindows 2007; MicrosoftOfficeProfPlus 2007 Rus 
г) база данных, информационно-справочные и поисковые системы 
4. Электронный каталог библиотеки Пермской ГСХА [Электронный 

ресурс]: базы данных содержат сведения о всех видах лит., поступающей в 
фонд библиотеки Пермской ГСХА. – Электрон.дан. (175 551 записей). – 
Пермь: [б.и., 2005].Свидетельство о регистрации ЭР №20164 от 03.06.2014г.  

5. Собственная электронная библиотека. Свидетельство о регистрации 
ЭР № 20163 от 03.06.2014 г. 

6. Система ГАРАНТ: электронный периодический справочник 
[Электронный ресурс]. – Электр.дан. (7162 Мб: 887 970  документов). – [Б.и., 
199 -] (Договор №746 от 01 января 2014 г.); 

7. ConsultantPlus: справочно - поисковая система [Электронный 
ресурс]. –  Электр.дан. (64 231 7651 документов) – [Б.и., 199 -].(Договор 
№РДД 210/09 от 16 сентября 2009 г.); 

8. ЭБС издательского центра «Лань» - «Ветеринария и сельское 
хозяйство»,«Лесное хозяйство и лесоинженерное дело» (Договор №60/13-ЕД 
от 22 ноября 2013 г.); 

9. Электронно-библиотечная система «ЭБС ЮРАЙТ www.Biblio-
online.ru» (Договор №15/14 –ЕД от 08 апреля 2014 г.); 

10. Электронная библиотечная система «Национальный цифровой 
ресурс «Руконт». Коллекция «Электронная библиотека авторефератов 
диссертаций ФГБОУ ВПО РГАУ МСХА имени К.А. Тимирязева» (массив 
документов с 1992 года по настоящее время) (Договор №67/14 – ЕД  от 06 
марта 2014 г.). 
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